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Уважаемые жители Хомутовского МО!
22 марта, в 16.00, в Доме культуры состоится открытое заседание Думы Хомутовского 

муниципального образования. В повестке дня: отчет о результатах деятельности Главы и отделов 
администрации за 2017 год. Приглашаются все желающие.

ДОрОГие кОллеГи, Матери, сестры, жены, 
любиМые!

Примите самые искренние поздравления с празд-
ником весны, нежности и любви – днем 8 Марта!

сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятель-
ности, где бы не работали женщины, ведь невоз-
можно представить себе любую профессию без вол-
шебных улыбок, заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза 
реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за 
добросовестный труд, понимание, сердечность, ми-
лосердие, которыми преисполнены ваши нежные 
души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и 
будьте любимыми! Здоровья вам, семейного уюта, 
благосостояния, радости и успехов!

В.М. кОлМаЧенкО, глава Хомутовского МО

                   
      ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ

18 марта 2018 года 
     

МАРШРУТ № 1 

 
     

Остановка Время
Позднякова  10:00

Талька  10:07
Талька  10:37

Позднякова  10:44
Позднякова  12:00

Талька  12:07
Талька  12:37

Позднякова  12:44
Позднякова  14:00

Талька  14:07
Талька  14:37

Позднякова  14:44
Позднякова  16:00

Талька  16:07
Талька  16:37

Позднякова  16:44
Позднякова  18:00

Талька  18:07
Талька  18:37

Позднякова  18:44
                    

                        
                       
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

   МАРШРУТ 

№ 2 

     

 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс 7 рейс 
Остановка Время Время Остановка Время Остановка Время Остановка Время Остановка Время 

Дом ветеранов 8:59 10:54 Дом 
ветеранов 

12:28 Лена 13:32 Дом 
ветеранов 

15:53 Лена 17:20 

Березка 9:04 10:59 Березка 12:33 Янта 13:34 Березка 15:58 Аптека 
(янта) 

17:23 

Старая АЗС 9:11 11:06 Старая АЗС 12:34 Алиса 13:39 Старая АЗС 16:05 м-н Алиса 17:29 
Маяк 9:13 11:08 Маяк 12:34 Мира:47 13:41 Маяк 16:07 Мира:47 17:31 
Дом ветеранов 9:18 11:13 Дом 

ветеранов 
12:39 Алиса 13:43 Дом 

ветеранов 
16:12 м-н Алиса 17:33 

Грошик 9:24 11:19  Янта 13:48 Грошик 16:18 Аптека 
(янта) 

17:39 

Майская 9:26 11:21  Догатарева 13:49 Майская 16:20 Доготарева 17:41 
Кантри 9:28 11:23  РЦ Радуга 13:53 Кантри 16:22 РЦ Радуга 17:45 
Майская 9:30 11:25  Сиреневая 13:55 Майская 16:24 Сиреневая 17:47 
Грошик 9:32 11:27  ДС 13:57 Грошик 16:26 Д/с 17:49 
Слава 9:35 11:03  Заимка 14:01 Слава 16:29 Заимка 17:54 
Дом ветеранов 9:37 11:32  Лена 14:01 Дом 

ветеранов 
16:31 Лена 18:10 

Ремзавод 9:40 11:35   Лена 16:34 РТП 18:12 
РТП 9:42 11:37   РТП 16:36 Дом 

ветеранов 
18:15 
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МарШрУт №2

МарШрУт №1

График ДВижения 
МарШрУтОВ В День 

ВыбОрОВ

Еще древнегреческий фило-
соф Платон предполагал, что 
в будущем идеальном государ-
стве оба пола – мужчины и 
женщины –  должны будут ос-
воить одни и те же занятия, 
ремесла, а женщинам наравне с 
мужчинами придется участво-
вать в войне. Его пророчество 
сбывается. К примеру, сов-
ременные женщины все чаще 
осваивают профессию следо-
вателя, ранее считавшуюся 
исключительно мужской. 

Варвара Екимова - жительница 
с. Хомутово, обаятельная молодая 
женщина с нежной улыбкой, мама 
троих детей, а еще - старший сле-
дователь отдела СЧГСУ ГУ МВД 
России по Иркутской области. 

Окончив Восточно-Сибирский 
институт МВД России, она уже 
14 лет расследует уголовные дела. 
Выезды на места преступлений, 
улики, допросы, изъятие вещест-
венных доказательств. Ежеднев-
ные встречи с жестокостью и не-
справедливостью. В месяц - 10-20 
дел, а бывало и больше. Тут и не 
каждый мужчина выдержит, а ка-
ково хрупкой женщине?! Варвара 
Анатольевна улыбается: «Вот так 
же когда-то мне классный руково-
дитель сказала: «Это не твое, рабо-
та следователя - для жестких лю-
дей». Но контакт с людьми лучше 
находит женщина, чем мужчина, 
и не всегда нужна жесткость. Важ-
но выбрать тактику. Мне интере-
сно найти ту ниточку, за которую 
можно потянуть - и преступление 

раскроется. Здесь свой азарт и 
удовлетворение, если все сделала 
правильно».

Домашние «давно смирились», 
по словам Варвары Анатольевны, 
с тем, что большую часть време-
ни она проводит на работе. Но 
все же для женщины главное - се-
мья, в этом майор Екимова твердо 
убеждена, и в канун праздника 8 
Марта ее пожелания прозвучали 
так: « Женщина может состоять-
ся только тогда, когда есть семей-
ный очаг, муж, дети. Пусть это 
все будет у каждой хомутовской 
женщины! Пусть будет добро и 
любовь в каждом доме!» 

Лучше не скажешь!!!

Надежда ЗИБОРОВА, фото 
автора

Следователь Екимова 
выбирает тактику
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события

В деревне Талька 21 февраля 
был торжественно открыт 
Дом культуры. 

Почетное право перерезать лен-
точку выпало приехавшим гостям 
- губернатору Иркутской области 
Сергею Георгиевичу Левченко, 
мэру Иркутского района Леониду 
Петровичу Фролову и главе Хому-
товского МО Василию Михайло-
вичу Колмаченко. 

Здание было приобретено в 
декабре 2017 года за счёт средств 
областного и местного (софинан-
сирование) бюджетов по государ-
ственной программе Иркутской 

области «Развитие культуры» на 
2014-2020 годы, и его стоимость 
составила 3 млн. рублей. Теперь 
оно официально является собст-
венностью муниципального учре-
ждения культуры Хомутовского 
МО. Заведующей ДК назначена 
Любовь Александровна Парфе-
нова.

Обновленное здание соответ-
ствует всем современным требо-
ваниям: оборудовано пандусами, 
специальным звонком для инва-
лидов, пожарной сигнализацией, 
системой охраны. Концертный 
зал оснащен современным звуко-
вым и световым оборудованием. 

Здание в Тальке пустовало око-
ло шести лет, поскольку с его 
оформлением и дальнейшей эк-
сплуатацией были определенные 
сложности. Все это время жите-
лям приходилось посещать ДК в 
Хомутово, преодолевая около 7 
км. пути, что не очень удобно и за-
тратно по времени. И вот теперь, 
благодаря настойчивости адми-
нистрации Хомутовского МО, у 
360 жителей деревни есть свой 
очаг культуры! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Запахом свежеиспеченных 
блинов, ароматного шашлыка 
и прочих угощений наполни-
лось 17 февраля наше село, а 
это значит, что в Хомутово 
наступили массовые гуляния, 
посвященные проводам зимы. 

Масленицу в нашем МО по тра-
диции отмечают с размахом, и для 
каждого в этот праздник найдется 
развлечение по душе. Уже у самых 
ворот спортивного комплекса гла-
за разбегались от разнообразия 
торговых рядов со всевозможны-
ми сувенирами и угощениями.

С каждым годом количество 
развлекательных объектов, рас-
положенных на территории СК, 
растет, и у родителей, и у ребя-
тишек есть выбор, куда пойти 
– покататься с горок, на качелях, 
испытать снегоход, пофотографи-
роваться с маламутами, побегать 
в лабиринте или промчаться в 
упряжке с лошадьми.

По давно сложившейся тради-
ции, глава МО Василий Михай-
лович Колмаченко вручил Благо-
дарственные письма и подарки 
победителям - участникам ежегод-
ного конкурса «На лучшее ново-

годнее оформление фасадов зда-
ний и придомовой территории».

Дом Культуры подготовил яркую 
зрелищную программу, - с танца-
ми, плясками, потрясающими ко-
стюмами и, конечно же, с увлека-
тельным сюжетом. Главным героем 
Масленицы-2018 стал Блин, вокруг 
которого и закручивается сюжет-
ная линия праздника. 

Прошли состязания на распил 
бревна, колку дров, проведен му-
зыкальный флэш-моб «Семья – 
наша гордость!» 

Конечно же, главной интригой 
праздника стал розыгрыш призов, 

где практически у каждого был 
шанс увезти домой сертификат на 
приобретение бычка! Удача улыб-
нулась Татьяне Савочкиной. 

Под восторженные крики го-
стей праздника сожгли чучело 
Масленицы, - символ подзадер-
жавшейся зимы и всего, что с ней 
связано, а это значит, что совсем 
скоро зазвенят весенние капели, 
запоют птицы и к нам придет дол-
гожданное тепло!

Фото  
Александра ГРУДИНИНА

Кто такие хомутовцы? 
Понятно, что люди, прожива-
ющие в нашем селе, а конкрет-
но – кто эти люди?.. Хомутов-
цы – это наши герои-земляки, 
«первые лица», а также и мы с 
вами, обычные люди, которые 
живут и работают на этой 
земле. 

17 февраля в рамках проекта 
«Остановка краеведа» от «Куль-
турной мозаики малых городов и 
сел» был проведен музыкальный 
флэш-моб «Семья – наша гор-
дость!». 

Флэш-моб помог разогреться и 
поднять настроение односельча-

нам после Масленичных гуляний 
на Спортивном комплексе. Более 
сотни людей приняли участие в 
мероприятии, тем самым поддер-
жав идею организаторов. 

Семья важна для каждого из нас. 
Семья – это любящие нас люди, 
опора и поддержка! И флэш-моб 
показал, что Хомутово в целом – 
одна большая дружная семья!

Благодарим за помощь в орга-
низации мероприятия коллектив 
Дома культуры, а коллектив Ин-
формационного центра – за пре-
доставление фотоматериалов.

Ирина КОЧНЕВА

День защитника Отечест-
ва. Это возможность лиш-
ний раз напомнить сильной 
половине человечества о том, 
что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество. 

Во все времена Россия славила 
своих героев — воинов, отсто-
явших независимость, честь и 
достоинство Родины. В рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества замечательным подар-
ком для мужчин Хомутовского 
МО стал праздничный концерт 
«Служу России!», который про-
шел 21 февраля в Доме культу-
ры. Весь этот чудесный праздник 
стал признанием в любви в адрес 

защитников Отечества от прекра-
сной половины. Со сцены не раз 
звучали добрые слова поздрав-
лений и пожеланий. С празд-
ником всех мужчин поздравил 
глава Хомутовского муниципаль-
ного образования В.М. Колмачен-
ко. Множество ярких и красоч-
ных номеров было подготовлено 
участниками концерта. Впервые 
на сцене выступил вокально-ин-
струментальный ансамбль под ру-
ководством Дмитрия Шелепова. В 
этот праздничный день мужчины 
получили большой заряд хороше-
го настроения. 

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
завудующая ДК

Есть свой очаг культуры

Зиму проводили, весну встретили!

«Служу России!»

Мы – одна большая семья!
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встречи

физкульт-ура!

православная жизнь

Как вырастить из мальчика 
защитника, смелого, сильно-
го и благородного мужчину, 
задумываются без исключения 
все родители, в семье кото-
рых есть один или несколько 
мальчишек. 

В школе, к сожалению, очень 
мало педагогов-мужчин, нет та-
ких предметов, как начальная 
военная подготовка. А дома отцы 
не всегда могут уделить нужное 
количество времени воспитанию 
– сказывается и усталость от ог-
ромной загруженности на работе 
и, что греха таить, эгоизм. 

Поэтому встреча с настоящим 
военным, организованная коми-
тетом многодетных семей Иркут-
ского района, прошедшая 24 фев-
раля, стала отличным подарком 
ребятам из Хомутово и Куды.

В помещении библиотеки со-
бралось так много желающих 
послушать, что, буквально, ябло-
ку негде было упасть. Беседу с 
заместителем командира части 
по работе с личным составом Си-
ницыным Виктором Юрьевичем 
предварили выступления юных 
музыкантов: Костенко Ильи и 
Иванова Валерия. Спели песню 
Ваня и Уля Тинины. 

Майор быстро завоевал вни-
мание аудитории, интересно рас-
сказав о службе в современной 
армии, показал фильм о части, в 
которой служит. Но «коньком» 
его выступления, безусловно, ста-
ла увлекательная игра с ребятами.

Как сказал Виктор Юрьевич, 
служба Отечеству начинается с 

умения работать в команде. И в 
считанные минуты мы увидели, 
как участники игры, ранее не зна-
комые друг с другом, стали спло-
ченным коллективом.

То, на что порой у некоторых 
учителей уходят годы, Синицын 
В.Ю. сумел осуществить за двад-
цать минут. И вот уже девчонки и 
мальчишки сообща преодолева-
ют препятствие, вместе решают 
проблему, морально и физически 
поддерживают друг друга. Это-
го эффекта можно было достичь 
благодаря грамотному подходу к 
организации. И ребята, и взрослые 
были в восторге от работы и резуль-
тата. Пусть и не всё получилось, но 
опыт, приобретённый в ходе этой 
встречи, останется навсегда.

Завершил праздник весёлый 
шахматный турнир, где и сопер-
ники, и арбитры были сами ре-
бята. И, конечно же, участники 

встречи получили Грамоты, Бла-
годарности и памятные подарки.

Очень хочется надеяться, что 
такие полезные встречи и сов-
местные мероприятия с коллек-
тивом библиотеки и музыкальной 
школы станут доброй традицией.

Областная ассоциация общест-
венных организаций многодет-
ных семей Иркутской области и 
комитет многодетных семей Ир-
кутского района благодарят ад-
министрацию Хомутовского МО, 
директора музыкальной школы 
Курилович О.Г, командира в/ч 
36728 Асеева В. В., заместителя 
командира части по работе с лич-
ным составом Синицына В. Ю. и 
спонсора Фиалковскую Н. С. за 
помощь в организации и проведе-
нии праздника. 

Татьяна КОКОРИНА,  
фото автора

Каждый год в конце зимы, 
23 февраля, все мы отмечаем 
праздник – День защитника 
Отечества. Это возмож-
ность лишний раз напомнить 
мальчикам о том, что такое 
смелость, отвага, благородст-
во и мужество. 

Именно поэтому 24 февраля в 
библиотеке села Хомутово Коми-
тетом многодетных семей Иркут-
ского района «Взаимодействие» 
было проведено мероприятие, по-

священное Дню защитника Оте-
чества «Стоит на страже Родины 
солдат».  

Началось мероприятие с ма-
стер-класса по изготовлению 
праздничной открытки. Украше-
нием праздника стало выступле-
ние воспитанников музыкальной 
школы.

На мероприятие был приглашен 
майор Синицын В.Ю., который 
провел с ребятами беседу, расска-
зал об армии и нелёгкой службе. 

Хороший эмоциональный на-
строй подарил шахматный тур-
нир. Все ребята получили Грамо-
ты и призы. У всех участников 
остались хорошие впечатления о 
проведённом празднике. 

Такие мероприятия воспитыва-
ют патриотизм и любовь к своей 
Родине. Радостные и счастливые, 
дети расходились по домам, а 
значит, мир вокруг них стал чуть 
добрее.

Ольга БЕЛОУС

С 19 февраля начался Вели-
кий пост. И, как принято у нас 
в России, многие принимают 
решение попоститься, но при 
этом подразумевая лишь нее-
дение животных продуктов. И 
практически никто не задаёт 
себе вопрос: а зачем постить-
ся? Вот на этот вопрос и 
попробуем ответить.

Для начала надо ответить на 
очень существенный вопрос: а я 
принадлежу к Церкви Христовой? 
То, что у Вас под майкой висит 
крестик и то, что Вы крещёный, 
ещё не говорит о том, что Вы часть 
Церкви. Настоящая Церковь – это 
не сообщество верующих (а точ-
нее, формально верующих) лю-
дей, Церковь – это Тело Христово, 
это сообщество людей, осознаю-
щих себя частью Христа. Это как 
член команды корабля. Чем бы он 
ни занимался, он в ответе за этот 
корабль и не может расслабиться 
ни на мгновенье, потому что кру-
гом океан. Вот так и у христиан - 
постоянная устремлённость всей 
жизни ко Христу.

Какие у нас должны быть взаи-
моотношения с живым Христом?

Представим, некий очень бога-
тый одинокий человек усыновил 
ребенка-сироту. Полюбил его как 
родного, дал ему образование, 
хорошее воспитание, постарал-
ся сделать всё, чтобы раскрыть в 
нём все его дарованья, даже для 
сохранения его жизни приставил 
к нему телохранителя и, в конце 
концов, сделал его своим наслед-
ником. Может ли этот молодой 
человек появиться на глаза своего 
добродетеля в стельку пьяным, 
извалянным в грязи? Пожалуй, 
нет. И не по причине страха, а из 
чувства стыда.

А теперь представим ситуацию 
не из притчи. Каждый человек – 
это создание Божие. Все таланты, 
дарованья внутри нас - от Бога. 
Всё, что у нас есть: Муж, Жена, 
дети, земля, вещи, животные – 
всё дано нам Богом, на время, в 
управление. Любой добрый помы-
сел, возникающий у нас в голове 
(подчёркиваю – любой!), источник 
- Благодать Божья. Даже воздей-
ствие бесов на нас регулирует Бог. 
И он сделал нас своими наследни-
ками. А когда мы набедокурили и 
понаделали долгов, пошёл за нас 
на смерть. А вот теперь задумаем-
ся: какие у на должны быть взаи-
моотношения со Христом? Тот 
Христос, которого распяли и кото-
рый воскрес – это тот же Христос, 
который выслушивает наши мо-
литвы, управляет жизнью каждо-
го из нас, управляет Церковью. И 
потому всё, что есть в Церкви – это 
Христос, а мы Его часть, Его Тело.

Возвращаемся к нашему посту. 
Надо выстраивать жизнь свою 
так, чтобы в ней было как мож-
но больше взаимоотношений с 
живым Христом. В этом главный 
смысл Христианства и поста, в 
частности.

Наше многострадальное, заму-
ченное нами тело, вот эти руки, 
ноги, голова – это Дар Божий. И 
мы должны привести его для на-
чала в порядок, а затем в гармо-
нию с душой. Не замучить, как 
думают некоторые христиане, а 
сгармонизировать. Т.е. если кто-
то из ярых христиан с началом по-
ста перейдёт на сухоядение – по-
чти на хлеб и воду, он тем самым 
нанесет вред и душе, и телу. А вот 
если человек плавно снизит коли-
чество еды в своей жизни, уберёт 
из рациона все жирные, острые 
продукты, введёт в суточный круг 
правильную физическую нагруз-
ку, он получит пользу и для тела, и 
для души. И собственно, так жить 
надо всегда – вне независимости 
от поста. Т.е. плавно войти в по-
стовое поприще и в основном там 
остаться.

Как говорят монахи: душу свою 
надо держать так, как будто завтра 

умирать, а тело - как будто жить с 
ним многие десятилетия. Поэтому 
нужно обращаться с телом так, 
чтобы оно без лишних осложне-
ний послужило нам в течение от-
пущенного промежутка времени. 
Чтобы достичь такого отношения 
к телу, ему следует во всем оказы-
вать сопротивление, чтобы выве-
сти его из звания главнокоманду-
ющего. К примеру, всегда легкое 
чувство голода.

Далее - гармонизация всей жиз-
ни. Приводим в порядок наши 
взаимоотношения со Христом. 
Для этого приведём в порядок 
нашу молитву. Это тоже обяза-
тельная часть поста. Садимся ве-
черком, пред вечерней молитвой, 
и пишем нашу исповедь за сегод-
няшний день. Например: 

1. Прости меня, Господи, за то, 
что я Тебя сегодня распинал сво-
ими страстями!

2. Прости меня, Господи, за то, 
что я так отвратительно отношусь 
к твоим дарам – жене (мужу), де-
тям – раздражаюсь – а ведь Ты мне 
дал их для моего спасения…

3. Прости за моё рабство гре-
ху…

4. Прости меня, Господи, за то, 
что ты мне посылал сегодня вра-
чей – людей, которые должны 
были мне помочь смириться, а я 
воспринял их, как искушение, и 
разругался с ними, осудил…

… и так за весь день, прося у 
Господа лично за всё прощение. 
А затем размещаем наши пункты 
между молитвами сегодняшнего 
вечернего и завтрашнего утрен-
него правила. В следующий вечер 
пишем новую исповедь (некото-
рые пункты могут повторяться). 
И вообще, молитвы в нашей жиз-
ни должно быть как можно боль-
ше. В идеале 24 часа в сутки, тем 
более, что молитва на определен-
ном уровне - уже не произнесение 
слов, а стояние в Боге.

Далее убираем из нашей жизни 
всё, к чему не подходит прилага-
тельное: «постовое». Постовая ра-
бота – да, пожалуйста. Постовая 
болтовня – не получается. Посто-
вое чтение православной книги 
– замечательно. Постовое чтение 
беллетристики или просмотр те-
лесериала – не получается, а зна-
чит, убираем.

Обязательно еженедельное по-
сещение Храма, исповедь и прича-
стие – без этого никак.

Напишите устав Вашей жизни, 
вот прямо напечатайте, и листок 
на стену приколите. А на нём: и 
как поститесь, и как молитесь – 
подробно всё, по пунктам, как 
отдыхаете, как работаете с мо-
литвой, как на работу едете или 
идете с молитвой. Чем подробней, 
тем лучше. И всё должно быть 
удобоносимым, но с небольшим 
притруждением. Лучше посове-
товаться со священником. Задача 
этого устава – МОЯ ЖИЗНЬ ВО 
ХРИСТЕ. Налаживание жизни 
так, чтобы в ней было как можно 
больше времени, проведённого во 
Христе. Вот это настоящая гармо-
низация души и тела.

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

В канун Дня защитника Отечества в Спор-
тивном комплексе прошли различные спортив-
ные состязания. 

Началось все 22 февраля с открытого турнира по 
баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р., где сильней-
шими стали парни из Хомутовской СОШ №1, под ру-
ководством Труфанова Сергея Витальевича. 

Затем, 23 февраля состоялся детский тур-
нир по хоккею с шайбой, в котором принима-
ла участие Хомутовская команда «Медведи». 
Ребята в противостоянии с принципиальным 
соперником, командой из Байкальска, к сожа-
лению, уступили им и заняли 2 место. 

Завершилась спортивная неделя в субботу, 24 
февраля, красивым мероприятием – открытым 
первенством Хомутовского муниципального 
образования по художественной гимнастике. В 
этом году в нем приняло участие 150 девочек из 
Хомутово, Иркутского района, Иркутска и Ан-
гарска. Хомутовские девочки показали очень 
хороший результат, заняв 32 призовых места 
(4 – первых места, 12 – вторых и 16 – третьих). 
На мероприятии присутствовало около 300 че-
ловек, что показывает интерес жителей к дан-
ному виду спорта. 

Также 24 февраля в г. Иркутске, на спортивном 
комплексе «Локомотив» прошли соревнования по 
вольной борьбе, в которых воспитанники Михаила 
Ивановича Быкова взяли 10 призовых мест (8 – вто-
рых и 2 – третьих).

Максим ТАТАРИНОВ,  
заведующим спорткомплексом

Наш пост Праздник для будущих мужчин

Мир стал добрее

Спортивная неделя
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Сударенко ГеорГия илларионовича,
Головину Зинаиду ваСильевну,

Сорокину валентину ГриГорьевну,
авдееву анну ильиничну,

Горячева николая алекСандровича,
Молодых елену ивановну,

коротенко Галину анатольевну,
роМанову ольГу ильиничну!

Уважаемые жители Хомутовского 
муниципального образования!
В текущем году по данным на 

1 февраля количество осадков 
уже превысило 160% среднего-
довых норм. При интенсивном 
таянии снежного покрова, с на-
ступлением плюсовых темпера-
тур создается реальная угроза 
подтопления низменных участ-
ков местности. В связи с чем, 
необходимо заблаговременно 
принимать возможные меры по 
недопущению подтопления жи-
лых домов.

ДеЙстВия При 
ПрОГнОЗе ПОДтОПления 

(наВОДнения)
- отключить электричество, 

воду (газ, если имеется);
- погасить огонь в печах;
- перенести на чердаки (вер-

хние этажи) ценные предметы и 
вещи;

- закрыть окна и двери, при не-
обходимости обить окна и двери 
досками или фанерой;

- подготовить теплую удобную 
одежду, сапоги, одеяла, деньги и 
ценности;

- собрать трехдневный запас 
питания;

- подготовить аптечку первой 
помощи и лекарства, которыми 
вы обычно пользуетесь;

- завернуть в непромокаемый 
пакет паспорт и другие документы;

- взять с собой туалетные при-
надлежности и постельное белье. 
Все вещи и продукты лучше уло-
жить в рюкзак, чемодан или сумку.

Будет объявлено, куда и как сле-
дует направляться из опасной зоны.

При внезапном наводнении не-
обходимо:

- занять ближайшее безопа-
сное возвышенное место, быть 
готовым к эвакуации по воде, в 
том числе при помощи подруч-
ных плавсредств;

- при подъеме воды следует за-
браться на крышу; детей, больных 
и ослабленных людей привяжите 
к себе или крепким частям кры-
ши (например, к печной трубе);

- НЕЛЬЗЯ забираться на дере-
вья, столбы и сомнительной про-
чности строения;

- постоянно подавайте сигналы 
бедствия, в дневное время мож-
но вывесить яркое полотнище, в 
ночное время - световые сигналы;

- самостоятельную эвакуацию 
проводить в случае ухудшения об-
становки или потери уверенности 
в получении помощи со стороны;

- для самостоятельной эвакуа-
ции использовать плоты из бре-
вен и других подручных матери-
алов (если есть, личные лодки).

После спада воды:
- при обследовании дома соблю-

дайте осторожность, проверьте, 
нет ли угрозы его обрушения;

- помните, что до проверки 
электрической сети специалиста-
ми, включать электроприборы в 
сеть КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ;

- попавшие в воду продукты 
питания и воду из затопленных 
колодцев (скважин) применять 
в пищу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ.

единая служба спасения: с 
мобильного телефона - 112

единая дежурная диспетчерская 
служба (иркутский район): 

717-112 

ЧтОбы ПавОдОк НЕ 
ЗаСтал вРаСПлОХ

В областное государственное бюд-
жетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Иркутского и Шелеховского рай-
онов» СРОЧНО требуется СОЦИ-
АЛЬНЫЙ РАБОТНИК.

Образование: среднее профессио-
нальное, начальное профессиональ-
ное; опыт работы не обязателен.

Заработная плата: 10-12 тыс. руб. в 
месяц (+ ежемесячная стимулирую-
щая надбавка), выплачивается своев-
ременно, полный социальный пакет, 
надбавка за выслугу лет.

По вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: (839550) 4-13-
57; 8950-052-18-37.

Администрация Центра

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского рай-
онного муниципального образова-
ния сообщает о выявлении в обо-
роте Управлением Федеральной 
службы в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по Тульской области фальсифи-
цированной молочной продукции 
несуществующего предприятия 
ООО «Дарт» (адрес производст-
ва: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Советская, д.23; юридический 
адрес: Московская область, г. Дзер-
жинский, ул. Академика Жукова, 
д.7-а, оф.412).

Данный изготовитель молочной 
продукции по заявленному адресу 
отсутствует, уведомление о нали-
чие осуществления деятельности 
не предоставляло, на контроле 
управления объект отсутствует. 
Земельный участок по указанному 

адресу находится в собственности 
физического лица с разрешенным 
использованием для размещения 
торгового комплекса.

Также сообщается о вынесении 
Управлением Федеральной служ-
бы в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Красноярскому краю, в связи с на-
хождением в обращении молоч-
ной продукции, изготовленной 
ООО ПТК «Арта», несоответству-
ющей требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 
предписания от 20.05.2016 года, 
о приостановлении действия 
деклараций о соответствии ТС 
молока питьевого ультрапастери-
зованного с массовой долей жир-
ности 2,5% и 3,2 % № RU Д-RU 
АЯ08.В.02598, дата регистрации 
29.12.2015, срок действия по 
28.12.2018 включительно, № RU Д-

RUАЯ.В.01660, срок действия по 
07.04.2018 включительно.

Учитывая изложенное, с целью 
недопущения реализации упомя-
нутой пищевой продукции, для 
обеспечения защиты жизни и здо-
ровья населения, в случае выяв-
ления на потребительском рынке 
Иркутского районного муници-
пального образования указанной 
продукции, просим незамедли-
тельно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области, по телефону: 8 (3952) 
24-37-88, а также в отдел потреби-
тельского рынка администрации 
Иркутского района, по телефону: 
8(3952)718-032. 

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского района

«Лучшее предприятие 
торговЛи»

Отдел потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образова-
ния объявляет о проведении ежегодного конкурса 
«Лучшее предприятие торговли» на территории Ир-
кутского района Постановление № 73 от 08.02.2918).

В конкурсе могут принять участие организации 
всех форм собственности и индивидуальные пред-

приниматели, предприятия розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными 
товарами, со смешанным ассортиментом товаров, 
зарегистрированные и осуществляющие торговую 
деятельность на территории Иркутского района.

Конкурсные материалы (заявка, пояснительная за-
писка, показатели оценки деятельности) предостав-
ляются до 10 августа 2018 г. включительно. 

Подробности на сайте www.irkraion.ru.

Уважаемые жители Хомутовского МО!
Постановлением Правительства иркутской области 

№ 138-пп от 21.02.2018 г., в связи с повышением уровня 
пожарной безопасности, выразившемся в росте техно-
генных пожаров и гибели людей, с 08.00 часов 22 февра-
ля 2018 г. на территории иркутской области установлен 
«ОсОбыЙ ПрОтиВОПОжарныЙ режиМ».

сОблюДаЙте требОВания ПрОтиВОПОжар-
нОЙ беЗОПаснОсти!

При обнаружении пожара звонить по телефонам:
696-333 - Пожарная часть № 105 с. Хомутово
112 - с мобильного (служба спасения)
717 -112 - единая дежурно-диспетчерская служба
иркутского района 

администрация Хомутовского МО

Масленица – языческий 
праздник, связанный с днем 
весеннего солнцеворота. 

Масленица была самым весе-
лым праздником на Руси. Народ 
называл ее веселой, широкой, 
разгульной. По традиции, в ма-
сленичную неделю пекли блины, 
символизирующие солнце и при-
ход весны. А сжигание чучела 
«Масленицы» считалось изгнани-
ем «зимы» и всех неприятностей 
за год.

Такой праздник Масленицы 
прошел с воспитанниками Хо-
мутовского детского сада № 4 
на украшенной разноцветными 
шарами спортивной площадке 
детского сада 15 февраля. На са-
мом высоком месте возвышалась 
сделанная из соломы и наряжен-
ная в сарафан кукла Масленицы 
– символ праздника. Нарядных 
детей, под музыку, весело и задор-
но встречали Скоморохи, Фома да 
Ерема, которые по очереди расска-
зывали «Небылицы». Все дружно 
звали Масленицу закличкой: «Ма-
сленица годовая, наша гостьюшка 

дорогая!» А вместе с Масленицей 
пожаловали в гости и Весняночка, 
и Солнышко красное. 

Веселый праздник продолжил-
ся проигрыванием с детьми рус-
ских народных игр: «Карусель», 
«Гори, гори ясно», «Дударь», «Це-
пи-кованые», «Тыр-Мыр». И в 
конце праздника детей ожидали 
вкусные блины!!!

Людмила ТЕННИКОВА,  
старший воспитатель. 

Фото автора

«Широкая Масленица»

Молоко есть – предприятия нет

написаЛи письма
Военно-учетный стол администрации Хомутовского му-

ниципального образования благодарит Хомутовский дет-
ский сад № 1, Хомутовский детский сад № 4, Плишкинскую 
школу за то, что не остались равнодушными и прияли учас-
тие в акции «Письмо солдату». 

Данная акция проводилась между учащимися школьных 
и дошкольных образовательных учреждений Хомутовского 
муниципального образования в период с 1 по 28 февраля. 
Участники акции писали письма военнослужащим со сло-
вами напутствия и благодарности. Все творческие работы 
были отправлены военнослужащим Хомутовского муни-
ципального образования, проходящим срочную службу в 
рядах Вооруженных сил Российской Федерации, а также 
подарены ветеранам боевых действий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных жителей Хомутовского МО, родившихся в феврале

Мордвина иннокентия ивановича,
ЖерноСек анну ильиничну,

нефедьеву валентину Степановну,
ШерСтову алекСандру иннокентьевну!

Совет ветеранов поздравляет именинников – 
тружеников тыла, родившихся в феврале


